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План мероприятий
по профилактике самовольных уходов несовершеннолетних из дома
на 2020 - 2021 учебный год

Цель: предупреждение самовольных уходов несовершеннолетних
Задачи:
- формирование законопослушного поведение несовершеннолетних;
- предупреждение самовольных уходов за счет их раннего выявления и профилактики;
- формирование убеждения в необходимости знания и соблюдения моральных норм и
законов;
- предупреждение правонарушений и антиобщественных действий, как
совершаемых несовершеннолетними, так и в отношении несовершеннолетних.
- формирование умения прогнозировать негативные последствия проступков.
- формирование способности к сознательному регулированию своих поступков,
способности прогнозировать развитие сложившейся ситуации в будущем;
- организация реабилитационной работы, направленной на успешную
адаптацию и социализацию несовершеннолетних;
№

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Создание банка данных о самовольных уходов
несовершеннолетних из дома
Анализ причин самовольных уходов
несовершеннолетних из семей

постоянно

соцпедагог

постоянно

Выявление семей, в которых допускается или

постонно

соцпедагог
Классные
руководители.
Кл.рук-ли,

п/п
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9

10.

11.
12.

есть риск жестокого обращения с детьми и
(или) родителей, оказывающих отрицательное
влияние на детей.
Составление банков данных.
Предоставление в отдел образования
По факту
информации о самовольных уходах
несовершеннолетних, анализе причин
самовольных уходов и применяемых мер
Вовлечение несовершеннолетних, склонных к
постоянно
самовольным уходам, состоящих на учете в
КДН, ПДН, ВШУ в спортивные секции,
кружки
Вовлечение несовершеннолетних, склонных к
постоянно
самовольным уходам, состоящих на учете в
КДН, ПДН, ВШУ в культурно - массовые
мероприятия в учебное и каникулярное время.
Организация летнего оздоровительного отдыха Июнь учащихся, состоящих на всех формах учета
август
Проведение классных часов, профилактических Согласно
бесед на правовые темы:
плану
-«Что тебя ждет на ночных улицах»;
-«Твое поведение, твое лицо»;
-«Как не стать жертвой преступления».
Профилактическая беседа «Побег в никуда..» с
учащимися, склонными к самовольным уходам.
Формирование навыков уверенного поведения,
общения, разрешения конфликтных ситуаций
со сверстниками и взрослыми
Изучение психологических особенностей и
коррекция поведения учащихся, склонных к
самовольным уходам из семьи:
- диагностика личностных особенностей;
- изучение эмоционально - волевых качеств;
- психологическая помощь;
Сопровождение в учебно-воспитательном
процессе несовершеннолетних
Профилактические беседы с учащимися:
- «Культура речи» -8в
- «Правила поведения в школе» -5кл.
- Права и обязанности несовершеннолетних» 6-7кл.
- Конвенция прав ребенка 5-7
-«
- Решение конфликтных ситуаций - 5кл
бкл
7кл
8 кл.

На прот.года

соцпедагог

Директор школы

Руководители
кружков.

Педагогорганизатор
Классные рук-ли.
соцпедагог
соцпедагог
классные
руководители,

соцпедагог

На прот.года

На прот.года

психолог

На прот.
года

Зам. диретора по
ВР и УВР
соцпедагог

сентябрь.
Октябрь
Ноябрь
Ноябрь
ноябрь
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.

20.

- Закон Красноярского края о защите прав
ребенка 5-11кл.
Профилактические беседы с учащимися 7- 9
классов на тему: «Ответственность за
уголовные и административные
правонарушения»

На прот.года

Беседа инспектора ПДН с учащимися по
профилактике подростковой преступности в
соответствии с планом совместной работы.
Социально-психологическое тестирование
учащихся

На прот.года

Мониторинг успеваемости и посещаемости
занятий уч-ся, состоящими на разных формах
учета.
Посещение уроков, на которых возникли
проблемы с обучением (нарушение уч-ся
дисциплины на уроке, отказ от выполнения
заданий, конфликтные ситуации).
Декада профилактики вредных привычек

На прот.
года

Соцпедагог,
психолог
Кл. рук-ли,
соцпедагог

На прот.года

соцпедагог

ноябрь

соцпедагог

Вовлечение подростков в общественно значимую деятельность через реализацию
воспитательных акций и проектов.
Отслеживание социальной ситуации ребенка
«группы риска»:
•изучение социальных причин трудностей
ребенка;
•выявление социального окружения ребенка;
•беседы с учителями;
•беседы с друзьями и одноклассниками;
•посещение уроков.
•организация занятости в свободное от занятий
время;
Акция «Остановим насилие против детей»

На прот.года

Кл.рук-ли, педагоги
допобразования

На прот.года

Соцпедагог, кл.
рук-ли

апрель

Соцпедагог,
психолог
психолог

На прот.года

октябрь

22.

Психологический кл. час «Конфликты и их
7-ые
разрешение»
Психологическая диагностика принадлежности 8-ые
к группе риска наркозависимости
Профилактическая работа с родителями

23.

Посещение неблагополучных семей

На прот.
года

24.

Профилактические беседы с родителями
«Детско-родительские отношения»,
«Опасность нахождения детей на улице»
«Ответственность родителей за нахождение
детей в вечернее и ночное время»
Работа с родителями, дети которых ушли или
уходили из дома (анализ причин ухода и

постоянно

21.

25

постоянно

Соцпедагог,
Инспектор ПДН,
специалист
КДНиЗП
Соцпедагог,
инспектор ПДН

психолог

классные
руководители,
соцпедагог
соцпедагог,
классные
руководители

Кл. рук-ли,
психолог,

26.

рекомендации «Что делать, если ребёнок ушел
из дома»
Работа Совета профилактики

соцпедагог
по
отдельному
плану

Грищенко В.А.

